
1 

 

Внеклассное мероприятие по теме: "Города-герои 

Крыма. Не забыть нам этой даты!" 
Слова ведущих и чтецов сопровождаются демонстрацией плакатов, 

фотографий, фрагментов документальных фильмов из собраний 

Госфильмофонда и Гостелерадиофонда (“Песни войны и Победы”) из фонда 

Российского государственного архива кинофотодокументов (“Парад 

Победы”). 

 
Ведущий.  

22 июня 1941 года фашистские захватчики вероломно обрушились на 

нашу страну. Мирный труд людей был прерван. Народ вступил в 

смертельную схватку со злейшим врагом всего человечества – германским 

фашизмом. В мире, в котором существует фашизм, право за справедливость 

нужно защищать с винтовкой, с гранатой в руках. Ожесточенные бои 

развернулись на обширном фронте от Баренцева до Черного моря. Над 

страной нависла смертельная опасность.  
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1-й чтец.  

“Нет!” – сказали мы фашистам, – 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом “брот”… 

Встали с русскими едины 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши –  

Все советские народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И Россия дорога!... 

Ведущий.  
В пограничную Брестскую крепость война пришла сразу. Многие 

бойцы, командиры, женщины и дети погибли в первые же секунды войны, не 

поняв, что происходит. В городе расположились 4 стрелковые дивизии 

Красной Армии. Гитлеровцы обрушили на них 10 дивизий, из них 4 – 

танковые. 

 
 

Ведущий.  
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Неся большие потери от огня, наши войска отошли. В Брестской 

крепости остались лишь разрозненные войной подразделения различных 

частей. Они были разбросаны по всей территории и вели бои в отдельных 

очагах сопротивления. Долгое время подробности обороны Брестской 

крепости не были известны. Лишь после войны, постепенно шаг за шагом 

удалось восстановить картину героического сопротивления. Во второй 

половине октября 1941 года враг ворвался в Крым. Он пытался быстро 

овладеть Севастополем. С 5 ноября 1941 года началась героическая оборона 

города. Первое наступление гитлеровцев продолжалось до 8 ноября. Оно 

было отбито. 20 мая 1942 года снова разгорелись жаркие бои. Город красавец 

лежал в развалинах. 3 июня 1942 года наши войска оставили город. 

 

Звучит песня “У Чѐрного моря” в исполнении Л.Утѐсова. (Музыкальный 

фон). 

Оборона Севастополя 
 

Севастопольский оборонительный район (СОР) к началу Великой 

Отечественной войны был одним из самых укреплѐнных мест в мире. 

Сооружения СОР включали десятки укреплѐнных орудийных позиций, 

минные поля и др. В систему обороны входили также две так называемые 

"бронебашенные батареи" (ББ), или форта, вооружѐнные артиллерией 

крупного калибра. Форты ББ-30(командир -- Г. А. Александер) и ББ-35 

(командир -- А. Я. Лещенко) были вооружены орудиями калибра 305 мм. 

3.2 Первый штурм 

 

В советской историографии первым штурмом Севастополя принято 

считать попытки немецких войск с ходу захватить город в течение30 октября 

-- 21 ноября 1941 года. Иностранные, в первую очередь немецкие историки, 

напротив, не выделяют эти атаки в отдельную фазу битвы. 

 

С 30 октября по 11 ноября велись бои на дальних подступах к Севастополю, 

со 2 ноября начались атаки внешнего рубежа обороны крепости. Сухопутных 

частей в городе не оставалось, защита осуществлялась силами морской 

пехоты Черноморского флота, береговыми батареями, отдельными 

(учебными, артиллерийскими, зенитными) подразделениями при огневой 

поддержке кораблей. Правда, и у немцев к городу вышли только передовые 

отряды. Одновременно в город отходили части рассеянных советских войск. 

Советская группировка насчитывала вначале около 20 тысяч человек. 

 

В конце октября Ставка ВГК решила усилить гарнизон Севастополя силами 

Приморской армии (командующий -- генерал-майорИ. Е. Петров), до тех пор 

защищавшей Одессу. 16 октября оборона Одессы была прекращена и 

Приморская армия была морем переброшена в Севастополь. Силы 

подкрепления составили до 36 тысяч человек (по немецким данным -- более 
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80 тысяч), около 500 орудий, 20 тысяч тонн боеприпасов, танки и другие 

виды вооружений и материалов. Таким образом, к середине ноября гарнизон 

Севастополя насчитывал, -- по советским данным, -- около 50-55 тысяч 

человек. 

 

9--10 ноября вермахту удалось полностью окружить крепость с суши, однако 

в течение ноября к своим пробивались силыарьергарда, в частности, части 

184-й стрелковой дивизии НКВД, прикрывавшей отход 51-й армии. 

 

11 ноября с подходом основной группировки 11-й армии вермахта завязались 

бои по всему периметру. В течение 10 дней наступавшим удалось 

незначительно вклиниться в передовую полосу обороны после чего в 

сражении наступила пауза. 

3.3 Десант в Евпатории 

 

5 января 1942 Черноморский флот произвел высадку десанта в порту 

Евпатории силами батальона морской пехоты (командир -- капитан-

лейтенант К. Г. Бузинов). Одновременно в городе вспыхнуло восстание, в 

котором участвовала часть населения города и прибывшие на подмогу 

партизаны. На первом этапе операция шла успешно, румынский гарнизон 

силой до полка был выбит из города. Однако вскоре немцы подтянули 

резервы. В завязавшихся уличных боях противнику удалось одержать верх. 7 

января бой в Евпатории был окончен. Силы десанта частично погибли в 

неравном бою, частично попали в плен. 

Керченский десант 
 

26 декабря 1941 советское командование предприняло попытку 

стратегического наступления в Крыму, известную как "Керченский десант". 

Несмотря на первоначальный успех, операция закончилась неудачно: в конце 

мая 1942 войска Оси разгромили основные силы десанта на Керченском 

полуострове, после чего начался третий штурм Севастополя. 

Действия авиации 
  

 

Действия группы армий "Юг" поддерживал 4-й флот люфтваффе, в 

начале вторжения в СССР состоявший из двух авиакорпусов -- IV и V, 

общим числом около 750 самолетов всех видов. Зимой 1941 V авиакорпус из 

состава флота был переведен насредеземноморский театр. В начале мая 1942 

для поддержки наступления против керченской группировки советских войск 

в Крым был переброшен VIII авиакорпус люфтваффе под командованием 

В.фон Рихтгоффена, специально предназначенный для поддержки важных 

наземных операций (См. Операция "Охота на дроф"). После завершения боев 

на Керченском полуострове VIII корпус был переброшен под Севастополь. С 

началом активного наступления, Севастополь подвергался массированным 



5 

 

авиаударам: в среднем самолеты люфтваффе совершали 600 боевых вылетов 

в день. Было сброшено около 2,5 тыс. тонн фугасных бомб, в том числе 

крупных калибров -- до 1000 кг. 

 

Второй штурм 

 

Оборона Севастополя с суши опиралась на серию крупных 

долговременных сооружений (артиллерийских фортов). Для разрушения 

фортов немцы применили осадную артиллерию крупных калибров. Всего на 

периметре в 22 км было расположено свыше 200 батарей тяжѐлой 

артиллерии. Большинство батарей состояло из обычной полевой артиллерии 

крупных калибров, включаятяжѐлые гаубицы 210 мм, и тяжѐлые гаубицы 300 

и 350 мм, сохранившиеся со времѐн Первой мировой войны. Были также 

применены сверхтяжѐлые осадные орудия: 

 

1) гаубица Gamma Morser -- 420 мм 

 

2) 3 самоходных мортиры Karl -- 600 мм 

 

3) Пушка "'Dora" -- 800 мм 

 

Под Севастополем также в первый и последний раз было использовано 

сверхтяжѐлое 800-мм орудие класса "Дора". Орудие общей массой более 

1000 тонн было тайно доставлено из Германии и секретно размещено в 

специальном укрытии, вырубленном в скальном массиве. Орудие вступило в 

строй в начале июня и выпустило, в общей сложности, около пятидесяти 7-

тонных снарядов. Огонь "Доры" был направлен против фортов ББ-30, ББ-35, 

а также подземных складов боеприпасов, расположенных в скальных 

массивах. Как выяснилось позднее, один из снарядов пробил скальный 

массив толщиной 30 м. 

 

Против менее укреплѐнных ДОТов и ДЗОТов широко применялись 

зенитные 88-мм орудия, и скорострельные зенитные орудия 20-мм и 37-мм, 

ведшие огонь прямой наводкой. 

3.7 Последний штурм 

 

Штурм начался 7 июня. Упорная борьба и контратаки защитников 

продолжались более недели. В атакующих немецких ротах осталось, в 

среднем по 25 человек. Перелом наступил 17 июня: На южном участке 

атакующие заняли позицию, известную как "орлиное гнездо" и вышли к 

подножию Сапун-горы. На северном участке был захвачен форт "Сталин" и 

подножие Мекензиевых высот. В этот день пало ещѐ несколько фортов, 

включая "Максим Горький-1". 

 



6 

 

С этого момента немецкая артиллерия могла обстреливать Северную бухту и 

подвоз подкреплений и боеприпасов стал невозможен. Однако внутреннее 

кольцо обороны ещѐ сохранилось и лобовой штурм не предвещал немцам 

ничего хорошего. Манштейн принял решение атаковать внутреннее кольцо 

не в лоб с юго-востока, а во фланг с севера, для чего предстояло 

переправиться через Северную бухту. Южный берег бухты был сильно 

укреплѐн, и десант представлялся практически невозможным, именно 

поэтому Манштейн решил сделать ставку на неожиданность. В ночь с 28-го 

на 29-е июня без артиллерийской подготовки передовые части 30-го корпуса 

на надувных лодках скрытно переправились через бухту и внезапно 

атаковали. 30 июня пал Малахов Курган. К этому времени у защитников 

Севастополя стали заканчиваться боеприпасы, и командующий обороной 

вице-адмирал Октябрьский получил разрешение Ставки ВГК на эвакуацию. 

План эвакуации предусматривал вывоз только высшего и старшего 

командного состава армии и флота, партактива города, эвакуация остальной 

части военнослужащих в том числе и раненых не предполагалось. 

 

Около 700 человек начальствующего состава были вывезены подводными 

лодками. Ещѐ несколько тысяч смогли уйти на лѐгких плав-средствах 

Черноморского флота. 1 июля сопротивление защитников города 

прекратилось, кроме отдельных разрозненных очагов. За взятие Севастополя 

командующий 11-й армией Э. фон Манштейн получил звание фельдмаршала, 

а весь личный состав армии -- специальный нарукавный знак "Крымский 

щит". 3 июля 1942 Сов-информбюро дало сводку о потере Севастополя 

 

Оккупационный режим 
 

Вступившие 3 июля 1942 года в разрушенный город фашисты 

бесчинствовали в нем 22 месяца. Они уничтожили в инкерманских штольнях 

3 тыс. женщин, стариков и детей, в Троицком туннеле - более 400 рабочих. 

12 июля оккупанты согнали на стадион "Динамо" 1500 жителей, а после 

ограбления и издевательств расстреляли их на 5-м км Балаклавского шоссе. 

За время оккупации города фашисты расстреляли, сожгли, утопили в море, 

насильно угнали в Германию десятки тысяч севастопольцев. 

 

4 июля 1942 г. газета "Правда" и Совинформбюро сообщили, что советские 

войска оставили Севастополь. В сообщении Совинформбюро говорилось: 

"Военное и политическое значение Севастопольской обороны в 

Отечественной войне советского народа огромно. Сковывая большое 

количество немецко-румынских войск, защитники города спутали и 

расстроили планы немецкого командования. Железная стойкость 

севастопольцев явилась одной из важнейших причин, сорвавших 

пресловутое "весеннее наступление" немцев. Гитлеровцы проиграли во 

времени, в темпах, понесли огромные потери людьми." За 8 месяцев обороны 
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враг потерял у стен Севастополя до 300 тыс. солдат убитыми и ранеными. 

Газета "Правда" писала: "Подвиг севастопольцев, их беззаветное мужество, 

самоотверженность, ярость в борьбе с врагом будут жить в веках, их 

увенчает бессмертная слава". 

 

Несмотря на жесточайший оккупационный режим, севастопольцы не 

прекратили борьбу с фашистами. В Севастополе начали создаваться и 

действовать подпольные патриотические организации во главе с 

коммунистами В.Д. Ревякиным, П.Д. Сильниковым, Н.И. Терещенко. 

Советское правительство по достоинству оценило мужество и подвиги 

севастопольских подпольщиков: руководителю севастопольского подполья 

В.Д. Ревякину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, 

орденами Ленина, Отечественной войны, медалями "За отвагу" и "За боевые 

заслуги" награждены 59 участников подполья. 

 

Освобождение Крыма и Севастополя 
 

Освобождение Крыма и Севастополя весной 1944 г. Ставкой 

Верховного Главнокомандования было возложено на войска 4-го 

Украинского фронта (2-я гв, и 51-я армии) под командованием генерала 

армии Ф.И.Толбухина и войска Отдельной Ворошилов.5 мая 1944 г. в 12 

часов, после мощной двухчасовой артиллерийской и авиационной 

подготовки, 2-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта 

Г.Ф. Захарова начала наступление с Мекензиевых гор, чтобы освободить 

Северную сторону и форсировать Северную бухту.7 мая в 10 часов 30 минут, 

после полуторачасовой артиллерийской и авиационной подготовки, перешли 

в наступление войска Приморской и 51 -й армий. На главном направлении 

Сапун-гора - Карань (ныне с. Флотское) действовали части Приморской 

армии под командованием генерал-лейтенанта К.С. Мельника. Восточнее 

Инкермана и Федюхиных высот на Сапун-гору, являющуюся ключом 

вражеской обороны, наступала 51-я армия под командованием Героя 

Советского Союза генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера. Сапун-гора, 

расположенная в 12 км от центра Севастополя, - естественная преграда на 

подступах к городу. Поэтому на ее склонах и местности перед ними 

проходили боевые действия в период 250-дневной обороны 1941-1942 гг. и в 

дни освобождения в 1944 г.Особенно тяжелые бои в районе Сапун-горы шли 

в полосе наступления 77-й стрелковой дивизии полковника А.П. Родионова и 

32-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Н.К.Закуренкова. Они 

первыми вышли на гребень Сапун-горы. Штурмовые красные флаги на 

вершине водрузили рядовые Г.И. Евглевский, И.К. Яцуненко, ефрейтор В.И. 

Дробязко, сержант А.А. Курбатов и др. К исходу дня советские войска 

овладели Сапун-горой и прорвали многоярусную систему укреплений 

основного рубежа противника почти на всем его протяжении. Большую 

помощь атакующей пехоте оказали летчики 8-й воздушной армии под 
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командованием генерал-лейтенанта авиации Т.Т. Хрюкина.9 мая к вечеру 

был полностью освобожден Севастополь, 10 мая в час ночи Москва 24 

залпами из 342 орудий салютовала освободителям города. В этот день газета 

"Правда" писала: "Здравствуй, родной Севастополь! Любимый город 

советского народа, город-герой, город-богатырь! Радостно приветствует 

тебя вся страна!".  
12 мая в районе мыса Херсонес были разгромлены остатки фашистских 

войск в Крыму. В полдень 12 мая на разрушенном Севастопольском маяке 

мыса Херсонес взмыл в небо последний флаг. Танкисты майора Н.Д. 

Моисеева из 6-й танковой бригады 19 танкового корпуса возвестили этим: 

Севастополь и Крым снова наши! Крымская операция была первой среди 

крупных наступательных операций Великой Отечественной войны, когда 

безвозвратные потери наших войск были намного меньше, чем потери 

фашистов: около 17 тысяч против 33 тысяч. В боях за освобождение 

Севастополя 240 бойцов и командиров получили звание Героя Советского 

Союза.  

2-й чтец.  

Вся Родина встала заслоном. 

Нам биться с врагом до конца, – 

Ведь пояс твоей обороны  

Идѐт через наши сердца! 

Идѐт через грозные годы 

И долю народа всего, 

Идѐт через сердце народа 

И вечную славу его. 

Идѐт через море людское, 

Идѐт через все города… 

И всѐ это, братья, такое, 

Что враг не возьмѐт никогда! 

Москва! До последних патронов, 

До дольки последней свинца 

Мы в битвах! Твоя оборона 

Идѐт через наши сердца! 
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(Звучит песня “В землянке”. Слова А. Суркова. Музыка К.Листова). 
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Песня “На безымянной высоте”. Слова М. Матусовского. Музыка В. 

Баснера. 

 

3-й чтец.  

Ах, война, что ты сделала, подлая, 

Стали тихими наши дворы. 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

На дороге едва помаячили и ушли 

За солдатом солдат. 

До свидания, мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад! 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите, и всѐ таки 

Постарайтесь вернуться назад. 
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Песня “Тѐмная ночь”. Слова В. Агатова. Музыка Н. Богословского.  

За этот мир платили мы в боях 

Ценой немалою, большой ценою: 

Четыре страшных года на плечах 

Пронес не кто-нибудь, а мы с тобою. 

Недаром, недаром во все времена 

Победа приходит в сраженье. 

Родная Отчизна, родная страна, 

Мы славим твоѐ возрожденье! 

 

  

Какою было радостью тогда 

Послевоенною дышать весною, 

На пепелище хлеб и города 

Растил не кто-нибудь, а мы с тобою. 

Нам голос нашей совести велит 

Не знать усталости, не знать покоя. 

Ведь целый мир с надеждою глядит 

Не на кого-нибудь – на нас с тобою. 
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Ведущий.  

  

Заключительное слово преподавателя: 

 

Нескончаем поток людей, идущих поклониться Неизвестному солдату. 

Сюда идут матери и отцы, не дождавшиеся сыновей и дочерей, идут вдовы, 

идут внуки, знающие дедов только по фотографиям. И каждый думает, что, 

может быть, под этим камнем лежит его родной человек… 

Неизвестный солдат шагнул в бессмертие. И его вечный покой трепетно и 

преданно хранят столица, Родина. 

 

Минута молчания. Все участники поют песню “День Победы”. Слова 

В. Харитонова. Музыка Д. Тухманова. 

 

Патриотами и героями не рождаются, ими становятся. 

Сегодня на воспитательном часе мы с вами познакомились с 

героическим прошлым нашего народа, с беспримерной стойкостью его в 

годы Великой Отечественной войны, с самоотверженностью советских 

воинов, смело защищавших свою родную землю от ненавистного врага. 

Среди героев были и ваши деды и прадеды. Гордитесь ими, берите с 

них пример.  

 


